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������	��	)������	*�!�����#	������	���	����	*�!�����	��	������	�����#	����	+����	������������	�����	,-.	��������	������������	��	//	0����	�������1	23456789:97;34<=43>:?4@:94<9@@=A3794B6>64C64<D3:564=74E6:A37B=3F4=74G74HG3B:64B=46@@=A=<A645=:534CI9<=@64B9CC34JG9::3F4A34��	���	����	���������	���	�KK����	�	��������	L�	��M	��������������	������1		234>:=A34D6;;34B9C4NO=3764P9Q79<R4>9:4G734S7=6794T7@9:73;=673C94B=4O3J3A97@=4UT7@9:73@=673C4VC93:=7J4S7=67W45=:56CX434267B:3479CCI9<@3@94YZ[Y\4OG:4]=@@6:=6<3479CC34D3@@3JC=3439:93F4CIT7Ĵ=C@9::349:34:=A3<@34<6C3434>65̂94A=JC=34B3	�	�������	=7@9:3A97@94B6A=73@64B3CC34_9:A37=3\42Ì>9:3;=6794a3:D3:6<<34B9CC34_9:A37=34567@:64CIS7=6794b6]=9@=53F4=7=;=3@34=74�����#	���L��K�	��������	�	������	��������1	c��	�������	�����	����K��	���	����	����	d����	��������1	c��	e����	'���	��<@3]376479G@:3C=\4E9C4<9@@37@9<=A64377=]9:<3:=64B=4a:9@@674f66B<4]34:=56:B3@6437;=@G@@64CI9<9A>=64B=456:3JJ=6<34�������	�	����������	����������	��	���#	�	��������	����	!�����#	���g	��	�����	�������	����	��������������	B9CCI95676A=34=7@9:73;=6���	���	����������1		T7B=>97B97@9A97@94B3JC=4=7JC9<=F4h9i@9:4f =̂@9434f3<̂=7J@6743DD6;;X4G74>=37645̂94>:9]9B9]3F4@:34CI3C@:6F4G734Na37534T7@9:3CC93@3R4UC348G@G:34a37534j67B=3C9W494G74Nk67B64B=4b@3D=C=;;3;=679RU=C48G@G:64k67B64A679@3:=64=7@9:73;=673C9W\4TC40���	f =̂@94]=B94C34CG594>9:4C34>:=A34]6C@3479CCI3>:=C94YZ[lF4B6>64CI97@:3@34=74JG9::34B9CCImA9:=53\4E9=4BG94377=4<G559<<=]=4=7JC9<�	943A9:=537=4C3]6:3:6764>9:4>:6BG::94G734]9:<=679456AG794B9C4N>=376R\4_C=46D=9@@=]=4GC@=A=4B9=4BG94O39<=456=75=B9]3764���������n	�K�����	���	������	�����	��	o����	�	��������#	����	�	�����	��	����#	��	����	����������	!����������	������	�����	������1	c��	��������	����#	���g#	�����	��K����1	e�������	��	�������	������������#	���	e����	'���	����	������K���	���	��	�������	!����	��������	�	��	��K�	��������	��	�����	���������	�K��LL���	��������	����	����	G7I9J9A67=34>6C=@=53\4TC4O=3764f =̂@94B=<9J73]34G743<<9@@64A679@3:=64=7@9:73;=673C94569:97@945674HG9<@343<>9@@3@=]3p4=C4B6CC3:643]:9DD9486:7=@64CIq756:343C4<=<@9A�	���	��������#	���	������������	�����������	r	�	�	����	�����������	�	��������	r	3]:9DD9:64835=C=@3@64B34G74C3@64CI3JJ=G<@3A97@64B9JC=4<HG=C=D:=4B9CC94D=C37594B9=4>3J3A97@=F49]=@37B64<]3CG@3;=67=456A>9@=@=]9494>:9<<=67=4B98C3;=67=<@=5̂9F4BI3C@:64����	��	���������	�����	�K������1	s�	����	��	�����	�����K�	����������	��	��!!�����t	���	d����	�K��LL�	��K���	�!!������	��	����������1	)��������	���L�����#	B9<@=73@3434]9B9:94:=B=A97<=673@645674CITA>9:64375̂94=C4:G6C64B9CC34<@9:C=734HG3C94A679@34B=4:=<9:]3F4CIT7Ĵ=C@9::3459:53]34��	��������	�	�������	��������	�����������	��	+����	����	�������	�����	�������	�	�����	����K���	L�����	���	*����u�����#	�����	!����	������	�����	*���#	��	��������	������������	���������	�	���	������	��	������3\4S74>6I4=7J979:6<3A97@9426:B4v3A=C@67F4=74G7476@=<<=A64D=JC=9@@=76434P9Q79<F4<5:=<<9p4N26:64UJC=43A9:=537=W4̂37764=4<6CB=4A3476=43DD=3A64@G@@=4=459:]9CC=R\4TC4>=3764=7JC9<94>:9]9B9]34G734<>95=94B=4D37534597@:3C94A67B=3C945̂943]:9DD949A9<<64G734�����	�����������	 ��������	L����"1	*�����������	�	+�����	��������#	��	����	������	�!������K�	��	�������t	��	83:4<?45̂94=C456<@64B9C4:=9HG=C=D:=64B9=4567@=45674CI9<@9:6486<<94B=]=<64=749JG3C94A=<G:34@:34=4O39<=4=74<G:>CG<494B98=5=@p4G	���L����	�����#	�����	����	�	�������1		E9=4]97@=BG94J=6:7=4B=4@:3@@3@=]9479CC34HG=9@94B=4a:9@@674f66B<4>:9]3C<94G743<<9@@64B9CCI95676A=34=7@9:73;=673C945̂94:93C=<@=53A97@94:=8C9@@9]34J:374>3:@94B9C4O=3764f =̂@9\42IT7Ĵ=C@9::343]9]34>9:X46@@97G@64B34f3<̂=7J@674=A>6:@37@=4���������#	�����������	��������	��	��L���	������	���	���	�����KK���������	L������1	TC4<=<@9A345̂943756:346JJ=45̂=3A=3A64B=4a:9@@674f66B<45:9X4G74B95=<=]643756:3JJ=64>9:4C64<]=CG>>64B9C4NJC6:=6<64@:97@977=64>6<@D9CC=56R\4w9<<948=76434HG37B6497@:3AD94C94>3:@=43559@@3:6764C94567B=;=67=4=A>C=5=@9479CCIR9J9A67=34567<97<G3C9R4B9JC=4b@3@=4S7=@=4<GCCIxG:6>34655=B97@3C9\4V:6CCX4HG37B643C5G7=4O39<=4r	�����������	��	)�����	r	���������	��	��K������	�	���	��	�������	�����K�	�	�������	�	+����	���	e����	'���	r	��������	�	y�����	�	��	��������	��	z����	���	G734N_:37B94b65=9@qR4r	�	K������	��M	����������	��	K�����	��	�������	��������	��������	���������	��	�����	��������	��	�������	�	������	�����1	*��	����	�����	��	������	�����	�������	��	����{	e�>:3@@G@@64C94N6:J37=;;3;=67=4J9A9CC9R\4234a37534j67B=3C94̂343C4�������	����K�	���������	���������	����	�����	����	��K���t1	s�	)���	��������	������	�	�K������	�	�������	���������	��	����������	�	0����	�	��!!�����t	���������	�	�����������	��	L������	���	��������#	�����	���	����	�������	��	�����	!��������1	s	��K�	�����������	�����	�K������	�������	��������	��	��K�����	���	���	�������	��	��K���	�	L������t	��������	����	��������1	|����	��	�����	�������	���	�������	��	��������	�����;=673C=\42I3G<>=5=64B=43C5G7=4O39<=4>9:4C34�������������	�����	�����	��������	����	�������	r	�������������	���	������	r	K����������#	����	+�����	��	P9Q79<434a:9@@674f66B<\4w9<@343>9:@3F4<6>:3@@G@@6479CCIS7=6794A679@3:=349G:6>93F4C34:=59:534B=4A955�����	�����L���	��	566>9:3;=679479C4:97B9:94<=AA9@:=56F4@:34O39<=4=74<G:>CG<494B98=5=@F4=C4>9<6495676A=56494>6C=@=564B9CCI3JJ=G<@3A97@64�������������1	|����#	�!��#	��	�������	��	+����	�����	!���#	����	����	��������	��M	L���#	��	�����������	r	!���������	��	�	������	����������	r	���	���������	�	!�����	�	����	������#	��	�	��������	�����������	���	��������	���������	��	��K������1		 ������	��	s�	e���	&/	}��"		������~�s�	�	������	&.$�	����������	��	����	�������1	����	�����	�	���	��	�����	K����	����	�..����	��	�	��	�����������	��	�������	���L����	�	�����!���	 ��������	��	��L��������	��	
���	d��	����	��u���"	��	��������	��	������	��	/..	�����	���	������1	e�	������	��	�	K�����	�	��	��	����	��������	���L�����n	�	������	���	��	�����	������	����	�KK������	���	������	���	�����	�����	�	���	�����	����1	*���������	����������	�	�������	��	�����	���������	��	K�������	����������	+����	����	��	��!!�����t	���	��	�����	�������	��K��	����+��	�!!������	���	!��	!����	��	����	���	���L������	���������1		s	+�����	�������	K�	�������	��	��LL��������	���	K�����	�����	���������	��	����������#	��	��	+����	������	��	��������	���	+����	��������	�����s���	���	���L������	���������1	d�	�K��t	���	��������	�	���	�����	�	�����	�	�	K��	�������	����	�	��K�	�!��������#	+����	��	����	�����	��	�!!�������	���	����K�	�	���	K����	��	��	��������	������K������	������K�����	������!���1		
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